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Скачать

- Он поддерживает задачи, заметки, журналы вызовов, календари, а также Интернет. - Вы можете хранить и
систематизировать свои заметки и задачи. - Мощный поиск (полнотекстовый поиск) и функции тегов. - Вы можете

управлять своим рабочим процессом и отслеживать все свои проекты. - Вы можете найти всю важную информацию о
контактах в вашей адресной книге. - Используйте инструменты для редактирования фотографий, чтобы создавать и

редактировать фотографии ваших контактов. - Вы можете создать чек-лист, форму и документ, заполнить их данными и
прикрепить файлы. - Импорт контактов из других приложений социальных сетей. - Вы можете подключиться и

поделиться с любой службой через встроенную интеграцию. - Мощный модуль управления проектами и календарь
позволяют организовать свой день по частям. - Однокнопочный доступ к вашим контактам, сообщениям и файлам с

помощью ярлыков на главном экране. - Кроме того, этот веб-браузер предоставляет портативный пакет для простого и
быстрого просмотра веб-страниц, все ваши любимые веб-страницы легко и быстро доступны. - Вы можете

заархивировать сразу несколько файлов в папке архива, используя множественный выбор. - Инвертировать и
копировать изображения. - Вы можете легко переключаться между 2 доступными окнами - Программа поддерживает

мультиязычность, например, в ней есть поддержка английского, испанского, французского, немецкого, русского,
португальского, арабского, индонезийского, венгерского, чешского, итальянского, польского, испанского и румынского

языков. - Программа оптимизирована для Windows 10 и 8, при этом минимальные системные требования - система
Windows 7, 8 или 10. - Программа доступна в 32/64 битных версиях. Нажмите здесь, чтобы скачать Ultra Recall

Professional Portable APK Интуитивно понятный: • Просматривайте все категории одновременно, проводя пальцем
влево или вправо, или ищите любую категорию, нажимая кнопку поиска. • Просмотрите все элементы в папке, нажав

кнопку «Просмотр элементов». • Создавайте свои собственные списки, нажав кнопку «Создать новую папку», и
используйте их позже в своем рабочем процессе. • Добавляйте контакты прямо в адресную книгу или импортируйте их с

телефона. • Используйте теги для улучшения поиска. Создайте тег для сортировки элементов в вашем архиве. •
Добавляйте заметки прямо в свои проекты. • Нажатие кнопки «Отправить/Получить» позволит вам настроить

совместное использование ваших архивов через каждую подключаемую службу. • Используйте поиск Google в качестве
основного метода навигации. • Полностью настраиваемые результаты поиска. • Взгляните на папку, нажав
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Ultra Recall Professional Portable

Ultra Recall Professional Portable разработан, чтобы помочь вам организовать все ваши повседневные действия с
помощью настраиваемых тегов, папок и тегов. Ultra Recall Professional Portable позволяет вам искать все ваши данные

одним удобным способом, а также хранить и реорганизовывать ваши документы элегантным и мощным способом.
Мощные функции Ultra Recall Professional Portable включают в себя: Быстро вызывайте элементы с помощью

выделенных результатов поиска, тегов, нескольких методов навигации, истории и расширенного поиска. Находите и
управляйте текстами, заметками, веб-страницами, графикой и другими элементами. Захват документов в приложениях
по вашему выбору с автоматическим захватом содержимого. Особенности Ultra Recall Professional Portable: Выделите

результат поиска и текст тега Ищите и выделяйте результаты поиска, то, что вы недавно отметили, а также ваши
любимые задачи, проекты и папки. Тип поиска Упреждающий поиск с интеллектуальными настройками по умолчанию и
предложениями для ввода в различных полях, таких как название задачи, ключевые слова, примечания, примечания к
задаче, срок выполнения задачи и т. д. Расширенный просмотр тегов Встроенные предложения тегов, неограниченное

количество предложений тегов Несколько методов навигации Используйте представление Теги, чтобы найти и
отобразить все элементы, которые вы пометили определенным тегом, набором синонимов или набором слов. Другие
методы навигации включают в себя недавние элементы, список задач, список задач с выбранными задачами и список
задач с отфильтрованными тегами. Несколько складок Создавайте несколько папок и перетаскивайте в них файлы и
папки для организованного доступа. Новые папки также можно найти с помощью поиска папок. Расширенный поиск
Поиск любой части элементов, таких как имя файла, тип файла, содержимое, теги, активность и т. д. с расширенными

запросами. Мощные утилиты Используйте утилиты «История», «Другие папки» и «Диспетчер обновлений» для
управления задачами, папками, тегами и документами. Перенос файлов и папок Windows с помощью Ultra Recall

Professional Portable Используйте Ultra Recall Professional Portable для захвата, просмотра, систематизации и управления
документами быстрым, простым и безопасным способом. Вы можете копировать файлы и папки Windows из

большинства приложений Windows в базу данных программы. Ultra Recall Professional Portable также позволяет
монтировать Папки Thunderbird, Outlook и других программ Windows как отдельные элемент, помогая вам

синхронизировать файлы и папки. Вы можете даже монтировать файлы, HTML, документы Office, JPG или другие
нечитаемые файлы как отдельные предметы. Ultra Recall Профессиональный Портативный fb6ded4ff2
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